
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕЛИДОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

07.04.2020 г. Нелидово №  522 - па 

   

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Нелидовского городского округа от 

28.01.2019 № 106-па  

  

         

       В целях  упорядочения размещения и  эксплуатации нестационарных 

торговых объектов на  территории  муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области,  в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об  основах  государственного  

регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,  на основании 

решения рабочей группы по  разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области от 24 марта 2020 года   Администрация 

Нелидовского городского округа Тверской области   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Изложить приложение к постановлению Администрации Нелидовского 

городского округа от 28.01.2019 № 106-па  «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в приложении к общественно-

политической газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник» и 

разместить на  официальном сайте Администрации Нелидовского городского 

округа Тверской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   

 

 

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                      В.Г.Пашедко    

  

 



№ п/п Специализация торгового объекта 
Тип торгового 

объекта

Период функционирования 

нестационарного торгового 

объекта

1 4 5

1 г.Нелидово ул. Горького у дома № 14 печатная продукция киоск с 01.01.2019 по 31.12.2021

2 г.Нелидово пл. Жукова продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

3 г.Нелидово ул. Зеленая у дома № 39 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

4 г.Нелидово ул. Казанская у дома № 10 продажа продовольственных и непродовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

5 г.Нелидово ул. Казанская у дома № 4 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

6 г.Нелидово ул. Казанская у дома № 4 продажа продовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

7 г.Нелидово ул. Казанская у дома № 4 продажа продовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

8 г.Нелидово ул. Кирова у дома  № 11 продажа промышленных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

9 г.Нелидово ул. Кирова у дома № 11 продажа продовольственных товаров  павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

10 г.Нелидово ул. Кольцевая напротив дома № 34 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

11 г.Нелидово ул. Крылова у дома  № 28 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

12 г.Нелидово ул. Куйбышева  у дома № 76 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

13 г.Нелидово ул. Куйбышева между домами № 72 и 76 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

14 г.Нелидово ул. Куйбышева около дома № 14 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

15 г.Нелидово ул. Куйбышева у дома № 28 продажа продовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

16 г.Нелидово ул. Матросова у дома № 25 продажа промышленных товаров
павильон с 

остановочным 
с 01.01.2019 по 31.12.2021

17 г.Нелидово ул. Матросова у дома № 30 продажа промышленных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

                                                             Приложение                                                                 

к постановлению Администрации  городского округа                                                                               

от 07.04.2020  №  522-па

Адрес места нахождения нестационарного торгового объекта

2

Территория города Нелидово

                                                             Приложение                                                                 

к постановлению Администрации  городского округа                                                                               

от 28.01.2019  №  106 -па



18 г.Нелидово ул. Мира между домами №1 и №3 общественное питание (с режимом работы с 8-00 до 22-00 ) павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

19 г.Нелидово ул. Мира напротив дома № 1 печатная продукция киоск с 01.01.2019 по 31.12.2021

20 г.Нелидово ул. Нахимова у дома № 21 продажа продовольственных и непродовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

21 г.Нелидово пл. Октябрьская продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

22 г.Нелидово пл. Октябрьская продажа продовольственных и непродовольственных товаров  павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

23 г.Нелидово пл. Октябрьская продажа продовольственных товаров килск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

24 г.Нелидово ул. Панфилова у дома № 1б продажа молока торговый автомат с 01.01.2019 по 31.12.2021

25 г.Нелидово ул. Панфилова у дома № 1б продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

26 г.Нелидово ул. Панфилова у дома № 1б продажа продовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

27 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 1 продажа продовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

28 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 19 печатная продукция киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

29 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 19 продажа продовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

30 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 21/4 продажа питьевой воды торговый автомат с 01.01.2019 по 31.12.2021

31 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 21/4 продажа промышленных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

32 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 21/4 продажа молока торговый автомат с 01.06.2019 по 31.12.2021

33 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 4 продажа продовольственных и непродовольственных товаров
 павильон с 

остановочным 
с 01.01.2019 по 31.12.2021

34 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 4 продажа продовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

35 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 4 продажа продовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

36 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 4 продажа продовольственных товаров
тонар, павильон, 

киоск
с 01.01.2019 по 31.12.2021

37 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 4 продажа продовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

38 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 44 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

39 г.Нелидово ул. Первомайская у дома № 6 оказание бытовых услуг павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

40 г.Нелидово
прое

зд
Первомайский напротив дома № 4 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

41 г.Нелидово
прое

зд
Первомайский между домами № 3 и № 4 продажа продовольственных и непродовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

42 г.Нелидово
прое

зд
Первомайский у дома № 4 оказание бытовых услуг павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

43 г.Нелидово ул. Правды у дома № 5а продажа продовольственных и непродовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021



44 г.Нелидово ул. Пржевальского у дома № 3 продажа продовольственных товаров киоск с 01.01.2019 по 31.12.2021

45 г.Нелидово ул. Пушкина у дома № 2 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

46 г.Нелидово ул. Ржевская у дома № 15 продажа продовольственных и непродовольственных товаров  павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

47 г.Нелидово ул. Ржевская у дома № 49 продажа продовольственных и непродовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

48 г.Нелидово ул. Ржевская-Лермонтова пересечение продажа продовольственных и непродовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

49 г.Нелидово пл. Смоленская продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

50 г.Нелидово ул. Советская городской парк продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

51 г.Нелидово ул. Строителей между домами  № 16 и № 18     продажа продовольственных товаров киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

52 г.Нелидово ул. Строителей между домами  № 16 и № 18     продажа молока торговый автомат с 01.06.2019 по 31.12.2021

53 г.Нелидово ул. Строителей между домами  № 16 и № 18     продажа промышленных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

54 г.Нелидово ул. Строителей у дома № 21/12 печатная продукция киоск с 01.01.2019 по 31.12.2021

55 г.Нелидово ул. Строителей у дома № 21/12 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

56 г.Нелидово ул. Строителей у дома № 21/12 продажа продовольственных товаров  павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

57 г.Нелидово ул. Чайковского у дома № 6 продажа продовольственных и непродовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

58 г.Нелидово ул. Шахтерская – Строителей пересечение продажа продовольственных товаров павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

1 д .Арбузово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

2 д. Антипово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

3 д. Белая Гора
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

4 д. Белейка
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

5 д. Березники
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

6 д. Большая Каменка
киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

7 д. Большое Голаново
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

8 д. Большое Федоровское
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

9 д. Бор
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

10 д. Борисово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

Сельские территории 



11 д. Борщевка
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

12 д. Бурцево
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

13 п. Богданово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

14 п. Бутаки
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

15 д. Волчищево
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

16 д. Высокое
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

17 д. Высокое
киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

18 д. Вяземка
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

19 д. Драньково
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

20 д. Дрогачево
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

21 п. Дятлово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

22 д. Жердовка
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

23 д. Жиглицы
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

24 п. Загородный
киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

25 п. Заповедный
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

26 д. Земцы 2
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

27 д. Иоткино
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

28 д. Канаево
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

29 д. Карпово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

30 д. Карпово
киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

31 д. Киркорово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

32 д. Ключевая
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

33 д. Ковалево
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

34 д. Колесня
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

35 д. Кортяшево
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

36 д. Костино
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

37 д. Кривцово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021



38 д. Лемешиха
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

39 д. Малое Чернецово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

40 д. Марьино
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

41 д. Машкино
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

42 п. Межа ул. Ленина у дома № 13
павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

43 п. Мирный
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

44 д. Мешки
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

45 д. Монино
павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

46 д. Нелидовка
киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

47 д. Никитино
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

48 д. Новое Кутьево
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

49 д. Новоселки ул. Олимпийская
павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

50 д. Овсянкино
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

51 д. Паникля
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

52 д. Прохорово
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

53 д. Пустое Подлесье
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

54 д. Селы
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

55 д. Семеновское
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

56 д. Соболевка
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

57 д. Соболи
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

58 д. Старое Кутьево
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

59 д. Хлюстовка
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

60 д. Хмелевка
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

61 д. Шейкино
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

62 д. Шумилы
автомагазин с 01.01.2019 по 31.12.2021

63 п. Южный
киоск, павильон с 01.01.2019 по 31.12.2021

64 п. Южный ул. Маресьева у дома № 7 продажа молока торговый автомат  по 31.12.2021



1 г.Нелидово ул. Матросова у дома № 23 (у магазина ООО "Надежда") цветы, цветочные композиции, хвойные деревья торговое место
ежегодно с 4 по 8 марта, с 20 по 31 

декабря

2 г.Нелидово ул. Мира у дома № 1 цветы, цветочные композиции, хвойные деревья торговое место
ежегодно с 4 по 8 марта, с 20 по 31 

декабря

3 г.Нелидово ул. Мира у дома № 6 цветы, цветочные композиции, хвойные деревья торговое место
ежегодно с 4 по 8 марта, с 20 по 31 

декабря

4 г.Нелидово

асфальтированная площадка между торцевой частью 

дома № 2 по ул. Нахимова и торцевой частью дома № 4 

пр. Ленина

цветы, цветочные композиции, хвойные деревья торговое место
ежегодно с 4 по 8 марта, с 20 по 31 

декабря

5 г.Нелидово ул.  Первомайская у д.21/4 цветы, цветочные композиции, хвойные деревья торговое место
ежегодно с 4 по 8 марта, с 20 по 31 

декабря

6 г.Нелидово пл. Октябрьская цветы, цветочные композиции, хвойные деревья торговое место
ежегодно с 4 по 8 марта, с 20 по 31 

декабря

7 г.Нелидово ул. Набережная 2-ая  кладбище
искусственные цветы, венки

торговое место
в дни церковный прздников и дни 

поминовения усопших

8 д.Березники перед входом на кладбище 
искусственные цветы, венки

торговое место
в дни церковный прздников и дни 

поминовения усопших

9 д.Ульянино перед входом на кладбище
искусственные цветы, венки

торговое место
в дни церковный прздников и дни 

поминовения усопших

Сезонные нестационарные торговые объекты


	пост.522-па-от-07.04.2020-
	приложение к пост.522-па от 07.04.2020 исп.Юрченко Н.Н.

